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Вопрос Ответ

Подскажите, пожалуйста, указание 
в ДС торговой марки или торгового 
знака — обязательное требование? 
ТЗ или ТМ относятся к идентификации 
продукта? Полную идентичность, которая 
нанесена на упаковку и в ДС, необходимо 
указывать?

Идентификация продукции в СС или ДС — 
открытый перечень, не содержащий 
обязательного списка и не исключающий 
из идентификатора ничего. Суть 
требований в идентификации продукции, 
то есть — в том, чтобы из ДС или СС можно 
было  идентифицировать его 
распространение на КАЖДЫЙ 
объект/товарную позицию. Если 
вы видите товар и видите идентификацию 
в СС или ДС, и точно видите, что это 
ДС или СС на этот товар, 
то идентификация обеспечена. Если нет — 
то без разницы, что там указано, 
требование к идентификации продукции 
не выполнено.
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Вопрос Ответ

После регистрации декларации 
появляется печатная версия документа 
в формате Word. 
Разрешается ли редактировать этот 
документ?

Редактируйте, только никому 
не передавайте отредактированный 
документ, отличающийся по содержанию 
от сведений, указанных в реестре.

Вопрос Ответ

Если будут признаваться 
ДС и СС недействительными задним 
числом? Какие последствия для 
продукции в обращении, продаваемой 
под данными ДС и СС?

Будут признавать текущим числом, 
но статус недействительности 
распространится с даты регистрации 
ДС и СС. Последствия такие же, как при 
обращении продукции без 
разрешительного документа.
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Вопрос Ответ

Как будет доказываться или 
опровергаться фактическое проведение 
испытаний?

Неограниченным кругом результатом 
госконтроля, начиная от события 
отсутствия образца в стране, заканчивая 
отсутствием у лаборатории средств 
измерений и/или испытательного или 
вспомогательного оборудования для 
фактического проведения испытаний.
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Вопрос Ответ

Информацию о проведенном 
инспекционном контроле для 
ДС куда-то надо заносить?

Нет, по ДС ИК не проводится, по такой 
продукции осуществляется 
производственный контроль исходя 
из требований ТР ТС, результаты которого 
хранятся у заявителя.
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Вопрос Ответ

Если мы переоформляем ДС из-за смены 
юридического адреса, какой срок 
действия до окончания старой ДС? 
А если лаборатория, которая делала ПИ, 
сейчас потеряла аккредитацию в этой 
области, надо делать новый ПИ?

При принятии и регистрации 
ДС вы не рассматриваете это как 
«переоформление», нет такой процедуры, 
это всегда «принятие ДС», поэтому 
рассматривайте свои доказательственные 
материалы (протоколы) как при первичной 
регистрации ДС — соответствуют ли они 
требованиям ТР ТС (в том числе в части 
срока получения и действия).
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Вопрос Ответ

Надо ли при регистрации декларации 
добавлять сканы письма на ввоз 
образцов для испытаний? С какой даты?

Надо, с 1 августа.
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Вопрос Ответ

Если орган по сертификации, выдавший 
сертификат, прекратил свою 
деятельность, как заявитель должен 
проводить инспекционный контроль?

Если ФГИС заработает как положено, 
то с 21.06.21 этот ОС теоретически может 
передать сертификат другому ОС, 
заключив с ним договор на передачу, 
и прогрузив (в течение 1 дня с даты 
заключения) скан этого договора. Но пока 
ФГИС не успевает обеспечить положения 
постановлений.

Вопрос Ответ

С 1 июля 2021 г., если кода GLN нет, 
то во ФГИС требуется вносить 
информацию об отсутствии сведений 
о GLN. Каким образом эта информация 
вносится? Вписывается словами 
«Отсутствует информация», или галочка 
где-то ставится?

Это неважно, это ФГИС не совсем успевает 
за нормативными требованиями. Главное, 
что до 1 сентября допускается отсутствие 
кода или координат (или идентификатора).
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Вопрос Ответ

С 1 сентября 2021 г. вводится 
альтернатива указывать географические 
(геоцентрические) координаты места 
(мест) осуществления деятельности 
по изготовлению продукции. Это если 
нет кода GLN? Или вносится и GLN 
и координаты?

Или код(ы) на все места изготовления, или 
координаты всех мест изготовления.

Вопрос Ответ

Нужно ли код GTIN и код GLN указывать 
в бумажной версии сертификата 
и декларации?

Коды требуются только Порядком ведения 
реестра в России. К формам  сертификатов 
и деклараций никаких требований нет 
и российскими требованиями это 
устанавливаться не может. Но в бумажную 
версию можно при желании сделать 
выписку из ДС из реестра, реестр включит 
все сведения, в том числе и коды.
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Вопрос Ответ

В марте получили уведомление 
о необходимости прохождения 
инспекционного контроля. Образцы 
передали в орган по сертификации. 
Но в связи со сложившейся ситуацией, 
изменениями в законодательстве, стоим 
на паузе. Не получится ли так, что 
сертификат признают 
недействительным?

Нет, не получится.
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Вопрос Ответ

Отсутствие ГТД на образцы может 
послужить основанием для 
недействительности ДС?

Само по себе – нет. Только факты 
непроведения испытаний, возможным 
признаком которых может являться 
отсутствие ДТ на образцы.
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Вопрос Ответ

Какие случаи, предусмотренные 
законодательством, позволяют 
регистрировать две декларации 
о соответствии под один протокол 
испытаний? Т.е. когда могут не отменять 
декларации в случае регистрации под 
один протокол?

« В случаях, предусмотренных 
требованиями», при этом, принятие 
ДС на одном и том же протоколе 
испытаний является основанием только 
для приостановления ДС (и дальнейших 
мероприятий контроля и выяснения). 
Полагаем, что норма, когда иным 
заявителем использован чужой протокол 
испытаний, а не когда заявитель 
на собственных доказательственных 
материалах принимает различные ДС. Тем 
более, эту норму надо рассматривать 
не только как два ДС на одном протоколе, 
а что протоколов вторичного применения 
в качестве доказательств может быть 
много и в сочетаниях.
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Вопрос Ответ

Распространять результаты испытаний 
на продукцию, указанную в ДС, можно 
только при наличии испытаний каждого 
устройства в отдельности? Это может 
быть поводом к аннулированию ДС, если 
это не так?

ФЗ 184 предусматривает возможность 
реализации продукции, выпущенной 
в обращение в период действия 
сертификата. Если продукция уже была 
выпущена в обращение, то вторичная 
реализация (продажа) в розничных сетях 
разрешена в период срока годности 
(службы) изделия. Но продавцы 
розничные не любят принимать 
на реализацию продукцию, особенно, 
если сертификат не закончился, 
а прекращен по тем или иным 
основаниям.

ecert.ru

https://www.ecert.ru/


Вопрос Ответ

Разъясните, пожалуйста, признание 
декларации или сертификата 
соответствия недействительными. Если 
такой статус присваивается, 
то недействительность начинается с даты 
регистрации ДС?

Да, действие декларации или сертификата 
признается недействительным с даты 
внесения в реестр декларации или 
сертификата.
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ЕСК — ведущий российский 
сертификационный центр с широкой 
отраслевой экспертизой

Мы входим в пятёрку крупнейших компаний 
по оказанию услуг по сертификации с собственными 
лабораториями и органами по сертификации.

испытаний проведено

200 000

сертификатов выдано

50 000+

специалистов

500

экспертов

60+

лет на рынке

14

лабораторий

15
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIВсе услуги компании

Мы оказываем услуги в сфере сертификации 
и декларирования, систем менеджмента качества, 
промышленной безопасности, разработки документации, 
государственной регистрации, таможенного оформления 
товаров, а также юридические и многие другие.
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https://www.ecert.ru/vse-uslugi-kompanii/


Офис в Москве 8 (800) 500-78-30

+7 (495) 215-07-08
Сущевский вал, д. 9, стр.1

Бизнес-центр « Каскад-Мебель»

8 (800) 500-78-30

+7 (495) 215-07-08

Офис в Санкт-Петербурге

Загородный пр-д, д. 5Б, кабинет № 206 
Бизнес-центр «Северная Корона»

https://www.facebook.com/groups/2426587977560843
https://www.instagram.com/eck_certification/
https://www.youtube.com/channel/UCjiCvzdB_v9v9G2ZA-EPpGA
https://t.me/ecc_certification
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/USJRFT8eipEXC1Tt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8
https://goo.gl/maps/fJGEktksAKUdt4zt8


Юридические услуги

Сертификацияиспытания

ХАССП

логистика

ППК СМК


